Создан для повышения
производительности
При разработке Ls 1203 нашей целью было увеличение
производительности без каких-либо компромиссов.
Прочная конструкция, оснащенная конвейерным, либо
вибрационным питателем для эксплуатации в тяжелых
условиях. Операторы, использующие колесные погрузчики в
своей повседневной работе, по достоинству оценили все
преимущества данного грохота. А именно: колосниковую
решетку, блокирующую крупный материал, регулируемое
расстояние между рейками колосника, небольшую высоту
загрузки питателя, возможность поднятия колосника на
полные 90°, а также возможность простой регулировки
скорости подачи питателя с помощью пульта дистанционного
управления.
Машина также оборудована прочными мостками (площадками
обслуживания) новой конструкциии складываемыми трапами,
управляемыми гидравликой, для максимальной безопасности
оператора. И, что не менее важно - электропривод для
минимальных эксплуатационных расходов.
Ls 1203 оборудован специально сконструированным
виброблоком, который предотвращает передачу вибраций от
короба грохота на конструкцию шасси и сохраняет энергию
грохочения там, где это необходимо. В результате работа
дробильно-сортировочного комплекса становится более
плавной, в отличие от двух-опорного грохота, при этом не
происходит потери производительности сортировки.

Грохот STE 3-67

Концепция виброблока

Модель Ls 1203 оборудована хорошо зарекомендовавшим
себя трехъярусным грохотом STE 3-67. Его широкая амплитуда
колебаний (12 мм равномерно распределяет материал по
всей поверхности сит. Для тщательной сепарации мелких
фракций положение грохота сделано почти горизонтальным.
Непревзойдённая производительность каждого квадратного
метра просеивающей площади не имеет аналогов на рынке.

Данная концепция Maskin Mekano заключается в том, что
короб грохота устанавливается на защитную раму, которая
гасит вибрации, передающиеся от грохота на шасси. Это
сохраняет весь комплекс от разрушения, вызванного
вибрацией, в то время как процесс сортировки остается
весьма эффективным. Конструкция виброблока позволяет
грохоту STE работать с мощностью четырех опорного грохота,
плавностью двух опорного и максимально концентрирует
энергию в коробе грохота, где ей и положено быть.

Верхняя дека закрепляется и затягивается с боковых сторон
короба, а нижние – с торцевых. В результате замена сит
происходит легко, быстро и без лишних затрат. Открытая
конструкция дает свободный доступ к коробу грохота для
удобного проведения осмотра и технического обслуживания.
Для детального осмотра верхней деки питающий конвейер
может быть поднят вверх. С обеих боковых сторон короба
расположены закрываемые смотровые люки для инспекции
нижнего яруса. Нижняя дека может идти в исполнении с
металлическими шарами. Для облегчения доступа к передней
части короба грохота предусмотрены подвижные лотки.
Грохот STEдействительно очень универсален. Исходный
материал может быть разделен на фракции вплоть до 8 мм,
при том, что грохот легко справляется с размером куска на
входе от 0 до 250 мм. Благодаря мощному и энергичному
встряхиванию любые типы материалов перерабатываются без
особых усилий.

Питание
Узел питания состоит из усиленного бункера и мощного
вибропитателя или, по Вашему выбору, питателя
конвейерного типа. Бункер емкостью 8 м3 армирован
футеровками Hardox и может быть оснащен подогревом.
Опрокидывание колосниковой решетки осуществляется
гидравликой с помощью пульта дистанционного управления,
расстояние между колосниками может регулироваться.
Колосниковая решетка может подниматься на полные 90° и
самоочищаться. Скорость питателя также регулируется с
пульта дистанционного управления.

Отсыпка материала на конус
Грохот Ls 1203 оборудован разгрузочным конвейером длиной
8,3 м для более продуктивной отсыпки материала в конус.
Полностью интегрированные передний и боковые конвейеры
складываются с помощью гидравлики, при этом время их
развертывания занимает менее 10 минут. Для надежной
эксплуатации даже в плохую погоду барабаны конвейеров с
приводами обрезинены.

Конструкция
Грохот Ls 1203 смонтирован на мощном автоприцепе с двумя
осями, оборудованными амортизаторами и тормозной
системой. Надежная конструкция создана минимизировать
вибрационное воздействие во время работы, а также
обеспечить стабильность во время транспортировки. Подъем
и опускание машины производится с помощью гидравлически
управляемых опор и двух отдельных домкратов. Для
максимального комфорта и безопасности оператора комплекс
по периметру оборудован прочными мостками (площадками
обслуживания) и полностью интегрированными
гидравлически складываемыми трапами с ограждениями.

Низкое потребление топлива
Все заводы Maskin Mekano имеют электроприводы, что

означает потребление дизельного топлива почти на 60 %
меньше, чем у заводов с гидравлическим приводом. Ls 1203
потребляет всего 4-5 литров дизтоплива в час. Воздействие
шума также сведено к минимуму.

Дизельный генератор
Дизельный генератор (заказывается отдельно) смонтирован
на отдельной раме, которая, при переходе в рабочий режим,
снимается с корпуса Ls 1203 и устанавливается на удалении в
несколько метров от работающего грохота. Это позволяет
существенно снизить нагрузку от источника вредной горной
пыли на фильтры и другие жизненно важные компоненты
генератора.

Выгодное инвестирование
Благодаря высокой прочности конструкций сортировочный
комплекс Maskin Mekano сохраняет свою стоимость как
никакой другой. Выдающаяся производительность и малые
эксплуатационные издержки делают инвестиции в его
приобретение выгодными, а высокая стоимость на вторичном
рынке добавляют инвестициям надежность и безопасность. В
городе Jönköping расположен склад с необходимыми
запасными частями и расходными материалами, а заказчики
получают квалифицированные консультации и техническую
поддержку от наших сервисных инженеров.

Производительность трёхъярусного грохота
Сортировка материала 0-11 мм по испытанным кривым распределения (максимум 10%
продукта размером больше заданного / 15% продукта размером меньше заданного)

Размер фракции
1
0/2
2
2/4
3
4/8
4
8/11

Доля
43%
16%
24%
16%

900 серия
Тонн/час
48
18
27
18
112

1200 серия
Тонн/час
59
22
34
22
138

1800 серия
Тонн/час
83
32
47
32
194

Сортировка материала 0-16 мм по испытанным кривым распределения (максимум 10%
продукта размером больше заданного / 15% продукта размером меньше заданного)

Размер фракции
1
0/4
2
4/8
3
8/11
4
11/16

Доля
51%
21%
14%
14%

900 серия

1200 серия

1800 серия

Тонн/час
66
27
18
18
130

Тонн/час
82
34
22
22
160

Тонн/час
115
47
32
32
225

Сортировка материала 0-32 мм по испытанным кривым распределения (максимум 10%
продукта размером больше заданного / 15% продукта размером меньше заданного)

Размер фракции
1
0/4
2
4/8
3
8/16
4
16/32

Доля
31%
14%
21%
33%

900 серия
Тонн/час
63
29
43
67
200

1200 серия
Тонн/час
78
36
53
83
250

1800 серия
Тонн/час
109
50
74
116
350

Технические характеристики Maskin Mekano Ls 1203
Длина в транспортном
положении
Ширина в транспортном
положении
Высота в транспортном
положении
Вес комплекса
Давление колесной тележки

17,3 м
3,0 м
4,2 м
около 26 тонн (дизель-генератор не учитывается)
около 17 тонн

Короб грохота

STE 3-67
Площадь грохочения 1,4 х 4,8 м каждой из трех дек.
Одиночный вал с автоматическим управлением с ходом
колебаний 12 мм, наклон 11°
Электромотор 11,0 кВт, 400В

Вибропитатель / Конвейерный
питатель

Ширина 1100 мм / 1200 мм
Длина 4000 мм
Электродвигатель 2 х 3,2 кВт / 7,5 кВт

Колосниковая решетка

Стандартное расстояние между рейками 190 мм,
регулируемое.
Опрокидывание с помощью гидравлики, самоочищение.

Главный конвейер

Ширина 1200 мм
Длина 10,5 м
Электродвигатель 5,5 кВт

Боковые конвейеры

Ширина ленты 650 мм
Длина 8,5 м
Электрический мотор-барабан 4,0 кВт

Разгрузочный конвейер

Ширина 1200 мм
Длина 11,5 м
Электрический мотор-барабан 4,0 кВт

Электрооборудование

Распределительный шкаф с предохранительным
выключателем, блоком предохранителей, рычагом
аварийного останова, предварительным регулятором, а
также с дополнительной розеткой для электродвигателя
Вход подключения энергообеспечения 125 А, с
евроразъемом

Гидравлическое оборудование

Гидростанция для подготовки к работе, складыванию
конвейеров, лестниц и подъема колосниковой решетки.
Мотор 4,0 кВт

Колесная тележка и прицепное
устройство

Подрессоренная колесная тележка, с тормозной системой.
Размер колес 22.5/65/385, 10 болтов. Прицепное
устройство - 2’’ Kingpin в стандартной комплектации.
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